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I. Пояснительная записка     
                                     

          

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на
основе требований к дополнительной общеразвивающей программе в области
хореографического искусства .

Предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение детей к
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение
основ исполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического
отношения к танцевальной культуре народов мира.

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к
изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкально-
ритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим
рисунком, как у станка, так и на середине зала.

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений,
способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы
мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того,
занятия народно-сценическим танцем позволяют учащимся овладеть разнообразием
стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в значительной степени
расширяют и обогащают их исполнительские возможности, формируя особые
исполнительские качества и навыки.

2. Срок реализации учебного предмета
Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, составляет 5

лет.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
 численность группы от 10 до 16 человек, рекомендуемая продолжительность

урока - 45 минут. Проведение занятий позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические
особенности.

4.Цель и задачи учебного предмета
Цель:

развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для
исполнения различных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций
народов, а также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего
профессионального образования в области хореографического искусства.

Задачи:
• обучение основам народного танца,
• развитие танцевальной координации;
• обучение виртуозности исполнения;

• обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в 
танцевальной практике;

• развитие физической выносливости;
• развитие умения танцевать в группе;
• развитие сценического артистизма;



• развитие дисциплинированности;
• формирование волевых качеств.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются все аспекты работы
преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
"Содержание учебного предмета".

7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;
просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков,
танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего
уровня развития обучающегося);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей
организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных
впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей,
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Минимально необходимый для реализации программы «Народно-сценический

танец» является перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
• балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 10-16 обучающихся), имеющие
пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или специализированное
пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25
погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене;
• наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе;
• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;

II. Содержание учебного предмета
 Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые должны получить
дети в процессе занятий. В практическую часть входит перечень умений и навыков.



                Раздел « Упражнения для развития техники танца» включает упражнения,
способствующие физическому развитию детей, укреплению мышц, подвижности суставов,
гибкости позвоночника. Выполнение физических упражнений под музыку развивает музыкальное
восприятие.
        Раздел «Народный танец» включает в себя: изучение основ народного танца, дает
возможность детям познакомиться с национальной спецификой танца через музыку и характерные
движения, приобрести навыки при общении с партнером, знакомство с разнообразием
танцевальных культур различных народов.
        Раздел «Постановочная работа и концертная деятельность» включает в себя постановку танца
и изучение его художественно-выразительных средств. Музыку, лексику, рисунок и
композиционное расположение на площадке

                                 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№
п\п

Название раздела

1год 2год 3год 4год 5год

1. Вводное занятие 1 - - - - Беседа

2. Упражнения для развития
техники танца

47 48 48 48 48 Наблюдение,
зачет,

практический
показ

3. Народно-сценический  
танец

135 135 132 132 132 Опрос,
практич.показ

4. Постановочная работа и 
концертная деятельность»

33 33 36 36 36 Конкурсы,
выступления

ИТОГО: 216ч. 216ч. 216ч. 216ч. 216ч.

2. Требования по годам обучения
В содержание программы входят следующие виды учебной работы:
- изучение учебной терминологии;
- ознакомление с элементами и основными комбинациями народно-

сценического танца;
- ознакомление с рисунком народно-сценического танца особенностей

взаимодействия с партнерами на сцене;
- ознакомление со средствами создания образа в хореографии.

1год 2год 3год 4год 5год

Продолжительность учебных
занятий (в неделях)

36 36 36 36 36

Количество часов на 6 6 6 6      6

аудиторные занятия (в неделю)

Общее количество часов на 216

аудиторные занятия



В данной программе предложены требования по годам обучения для 5-
летнего срока реализации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

Раздел 1. Постановка корпуса, рук и головыРаздел 1. Постановка корпуса, рук и головы

Приветствие, поклонПриветствие, поклон
Движения в характере и темпе музыки.Движения в характере и темпе музыки.
Игры организующего порядка, с музыкальными заданиями, с моментом соревнования.Игры организующего порядка, с музыкальными заданиями, с моментом соревнования.
Позиции ногПозиции ног
Позиции и положения рукПозиции и положения рук
Положения рук в русском народном танцеПоложения рук в русском народном танце

Раздел. 2  Русский народный танецРаздел. 2  Русский народный танец
                 (элементы танца)                 (элементы танца)
Раскрытие и закрытие рук:Раскрытие и закрытие рук:
а) одной рукиа) одной руки
б) двух рукб) двух рук
в) поочередные раскрытия рукв) поочередные раскрытия рук
г) переводы рук в различные положенияг) переводы рук в различные положения
Поклоны:Поклоны:
а) на месте без рук и с рукамиа) на месте без рук и с руками
б) поклон с продвижением впередб) поклон с продвижением вперед
Притопы:Притопы:
а) одинарныеа) одинарные
б) двойныеб) двойные
в) тройныев) тройные
Перетопы тройныеПеретопы тройные
Простой бытовой шаг:Простой бытовой шаг:
а) вперед с носкаа) вперед с носка
б) вперед с каблукаб) вперед с каблука
Простой русский шагПростой русский шаг
Боковой шаг ''гармошка'', ''елочка''Боковой шаг ''гармошка'', ''елочка''
Перескоки с ноги на ногу на всю ступню (подготовка к дробям)Перескоки с ноги на ногу на всю ступню (подготовка к дробям)
Бег сценическийБег сценический
Подготовка к веревочкеПодготовка к веревочке
Подготовка к дробиПодготовка к дроби
Каблучные выстукиванияКаблучные выстукивания
Бег на месте с продвижением вперед, назад и в поворотеБег на месте с продвижением вперед, назад и в повороте
Хлопки и хлопушки:Хлопки и хлопушки:
А) в ладошкиА) в ладошки
Б) по бедруБ) по бедру



Подготовка к присядкамПодготовка к присядкам
Присядка по 1-й прямой и свободной позицииПрисядка по 1-й прямой и свободной позиции

Раздел 3.   Башкирский народный танецРаздел 3.   Башкирский народный танец

Положение рук и головы в башкирских танцах.Положение рук и головы в башкирских танцах.
Позиции рукПозиции рук
Положение рукПоложение рук

Расположение танцующих и положеРасположение танцующих и положение рук в парных танцах ние рук в парных танцах 

Постановка корпуса и положение рук, ног Постановка корпуса и положение рук, ног 
Положение ног Положение ног 
Позиции ногПозиции ног

Манера и характер исполнения башкирских танцев.Манера и характер исполнения башкирских танцев.
 Мимика, жесты Мимика, жесты

Ходы в башкирском танце.Ходы в башкирском танце.
Переменный ход                                                                          Переменный ход                                                                          
Ход впередХод вперед
Ход назадХод назад
Дробный ходДробный ход
Дробь с притопомДробь с притопом
Простая дробьПростая дробь
Боковой ходБоковой ход
Ход назад с ударом пяткиХод назад с ударом пятки
Шаг с двойным ударом ступниШаг с двойным ударом ступни
Переменный ход с ударом пятки об пол Переменный ход с ударом пятки об пол 

Раздел 4.  Постановочная работа и концертная деятельностьРаздел 4.  Постановочная работа и концертная деятельность

                            Второй год обучения

Раздел 1.  Упражнения для развития техники танца.Раздел 1.  Упражнения для развития техники танца.
Полуприседания и полные приседания в характере русского танца (упражнения для включения Полуприседания и полные приседания в характере русского танца (упражнения для включения 
в работу мыщц суставно-связочного аппарата)в работу мыщц суставно-связочного аппарата)
Каблучное упражнение (для развития эластичности мыщц) в характере русского танца.Каблучное упражнение (для развития эластичности мыщц) в характере русского танца.
Маленькие броски   с элементами танца.Маленькие броски   с элементами танца.
Подготовка к ''веревочке'', скольжение работающей ноги по опорнойПодготовка к ''веревочке'', скольжение работающей ноги по опорной
А) в открытом положении на всей стопеА) в открытом положении на всей стопе
Развертывание работающей ноги на 450Развертывание работающей ноги на 450
 ( (battementsbattements  developpesdeveloppes) вперед, в сторону  и назад на вытянутой ноге и на полуприседании) вперед, в сторону  и назад на вытянутой ноге и на полуприседании
Подготовка к чечетке (Подготовка к чечетке (flipflip –  – flakflak)  мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе)  мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе
Опускание на колено на расстоянии стопы от опорной ноги из 1 прямой позиции.Опускание на колено на расстоянии стопы от опорной ноги из 1 прямой позиции.
Подготовка к дробиПодготовка к дроби
Дробное выстукивание, дробь двойная, с переступанием и поворотом вДробное выстукивание, дробь двойная, с переступанием и поворотом в
Большие броски – с падением на работающую ногу – в характере украинского танцаБольшие броски – с падением на работающую ногу – в характере украинского танца
Растяжки из 1 прямой позиции в полуприседании и полное приседание на опорной ноге, стоя Растяжки из 1 прямой позиции в полуприседании и полное приседание на опорной ноге, стоя 
лицом к станку.лицом к станку.
МолоточкиМолоточки
Раздел 2. Элементы русского танца.Раздел 2. Элементы русского танца.
''гармошка'' вправо, влево, в повороте.''гармошка'' вправо, влево, в повороте.
''веревочка'':''веревочка'':
а) простаяа) простая
б) двойнаяб) двойная
в) с переступаниемв) с переступанием
г) с ударомг) с ударом



Дробный ключДробный ключ
Дробные комбинации в характере русского танцаДробные комбинации в характере русского танца
Боковое ''припадание''Боковое ''припадание''
''девичий ход'' с переступанием''девичий ход'' с переступанием
''ковырялочка'' с подскоком''ковырялочка'' с подскоком
Присядка для мальчиков:Присядка для мальчиков:
А) присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторонуА) присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону
Б) присядка с выбрасыванием ноги в воздухБ) присядка с выбрасыванием ноги в воздух
В) присядка с продвижением в сторонуВ) присядка с продвижением в сторону
Хлопки и хлопушкиХлопки и хлопушки
А) поочередные удары по голенищу сапога спередиА) поочередные удары по голенищу сапога спереди
Б) по голенищу сапога спереди крест-нактрестБ) по голенищу сапога спереди крест-нактрест
Этюды в русском характереЭтюды в русском характере
Раздел 3. Элементы украинского народного танцаРаздел 3. Элементы украинского народного танца
Позиции и положения ногПозиции и положения ног
Позиции и положения рукПозиции и положения рук
Простые поклоны на месте без рук и с рукамиПростые поклоны на месте без рук и с руками
ПритопПритоп
''Веревочка''''Веревочка''
а) простаяа) простая
б) с переступаниемб) с переступанием
''Выхилястник'' (ковырялочка)  с открыванием ноги''Выхилястник'' (ковырялочка)  с открыванием ноги
''бигунец''''бигунец''
''голубец'' (лицом к станку)''голубец'' (лицом к станку)
Раздел 4.  Элементы башкирского  танца.Раздел 4.  Элементы башкирского  танца.
Упражнения для развития плавности рук и гибкости телаУпражнения для развития плавности рук и гибкости тела

1.1. Движение «трепет кистей рук»Движение «трепет кистей рук»
2.2. Засучивание рукавовЗасучивание рукавов
3.3. Трепет кистей рук с продвижением их вверх-внизТрепет кистей рук с продвижением их вверх-вниз
4.4. Движение «полоскание»Движение «полоскание»
5.5. Движение «звать к себе», щелчки пальцами рук к «себе»Движение «звать к себе», щелчки пальцами рук к «себе»
6.6. Движение «трясти, играть плечами в танце»Движение «трясти, играть плечами в танце»

Дробная комбинация в характере башкирского танцаДробная комбинация в характере башкирского танца
Лирический этюд в характере башкирского танцаЛирический этюд в характере башкирского танца
Раздел 5. Постановочная работа и концертная деятельностьРаздел 5. Постановочная работа и концертная деятельность

                                  Третий год обучения

Наименование разделовНаименование разделов
Раздел.  1 Упражнения для развития техники танцаРаздел.  1 Упражнения для развития техники танца
Приседания резкие и плавные по 1,2,5 открытым  позициями 1 прямойПриседания резкие и плавные по 1,2,5 открытым  позициями 1 прямой
Скольжение стопой по полу с одновременным опусканием с полупальцев на всю стопу Скольжение стопой по полу с одновременным опусканием с полупальцев на всю стопу 
опорной ногиопорной ноги
Маленькие броскиМаленькие броски
а) с двумя ударами стопой работающей ноги по 5 открытой позиции вперед, в сторону и а) с двумя ударами стопой работающей ноги по 5 открытой позиции вперед, в сторону и 
назадназад
б) с одновременным  ударом каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в б) с одновременным  ударом каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в 
сторону и назадсторону и назад
в) сквозные по 1 открытой позиции с ударом каблуком опорной ноги в полуприседаниив) сквозные по 1 открытой позиции с ударом каблуком опорной ноги в полуприседании
Круговые скольжения по полуКруговые скольжения по полу
а) одинарныеа) одинарные
б) двойныеб) двойные
Повороты стопы (Повороты стопы (pas tortillepas tortille))
Полуприседания на опорной ноге с постепенным поворотом колена работающей ноги из Полуприседания на опорной ноге с постепенным поворотом колена работающей ноги из 



закрытого положения в открытое на 45 (закрытого положения в открытое на 45 (fondusfondus))
а) на всей стопеа) на всей стопе
б) с подъемом ноги на полупальцыб) с подъемом ноги на полупальцы
Подготовка к ''веревочке'' с поворотом колена работающей ноги в закрытое Подготовка к ''веревочке'' с поворотом колена работающей ноги в закрытое 
Положение и обратноПоложение и обратно
Развертывание ноги на 90Развертывание ноги на 9000 с одним ударом каблуком опорной ноги в  полуприседании  с одним ударом каблуком опорной ноги в  полуприседании 
вперед, в сторону и назад (плавные и резкие)вперед, в сторону и назад (плавные и резкие)
Подготовка к ''чечетке'' (Подготовка к ''чечетке'' (flicflic--flakflak) в открытом положении вперед, в сторону и назад) в открытом положении вперед, в сторону и назад
Опускание на колено у носа или каблук опорной ногиОпускание на колено у носа или каблук опорной ноги
а) с шагаа) с шага
б) с прыжкаб) с прыжка
Поворот на одной ноге внутрь и наружу (Поворот на одной ноге внутрь и наружу (pirouettepirouette))
Подготовка к качалке и качалка.Подготовка к качалке и качалка.
Растяжка из 1 прямой позиции с перегибанием корпусаРастяжка из 1 прямой позиции с перегибанием корпуса
Большие броски с падением на работающую ногуБольшие броски с падением на работающую ногу
Маленькие ''голубцы'' лицом к станкуМаленькие ''голубцы'' лицом к станку
Присядки:Присядки:
А) на полное приседание по 1  прямой открывая ноги в сторонуА) на полное приседание по 1  прямой открывая ноги в сторону
Б) ''мяч'' – лицом к станкуБ) ''мяч'' – лицом к станку

Боковые перескоки с ударом каблуком впереди стоящей ногиБоковые перескоки с ударом каблуком впереди стоящей ноги
''Ключ'' – дробный''Ключ'' – дробный
Дробная ''дорожка'' с продвижениемДробная ''дорожка'' с продвижением
Дробь на ''три ножки''Дробь на ''три ножки''
''Моталочка''''Моталочка''
а) с задеванием пола каблукома) с задеванием пола каблуком
б) с задеванием пола полупальцамиб) с задеванием пола полупальцами
''маятник'' в прямом положении''маятник'' в прямом положении
''молоточки'' с поворотом''молоточки'' с поворотом
Подбивка ''голубец''Подбивка ''голубец''
а) на местеа) на месте
б)  с двумя переступаниямиб)  с двумя переступаниями
Русский бег с продвижением вперед и назадРусский бег с продвижением вперед и назад
Хлопушки:Хлопушки:
а) на подскоках с ударом по голенищу перед собойа) на подскоках с ударом по голенищу перед собой
б) на подскоках с ударом по голенищу сзадиб) на подскоках с ударом по голенищу сзади
в) поочередные ударыв) поочередные удары
г) удары двумя руками по голенищу одной ногиг) удары двумя руками по голенищу одной ноги
д) удар по голенищу вытянутой ногид) удар по голенищу вытянутой ноги
Присядки:Присядки:
А) присядка с ''ковырялочкой''А) присядка с ''ковырялочкой''
Б) присядка с ударом  по голенищуБ) присядка с ударом  по голенищу
Г) присядка ''мяч''Г) присядка ''мяч''
Д) ''гусиный шаг''Д) ''гусиный шаг''
Д) ''ползунок''Д) ''ползунок''
Вращения:Вращения:
А) на подскоках с продвижением вперед по диагоналиА) на подскоках с продвижением вперед по диагонали
Б) с движением ''моталочки''Б) с движением ''моталочки''
В) с обкидыванием ног назадВ) с обкидыванием ног назад
Раздел. 3 ''Украинский народный танец''Раздел. 3 ''Украинский народный танец''
Ход назад с остановкой на третьем шагеХод назад с остановкой на третьем шаге
''тынок''''тынок''
''выхилястник''''выхилястник''
Раздел. 4 «Башкирский народный танец»Раздел. 4 «Башкирский народный танец»



''веревочка''''веревочка''
а) простаяа) простая
б) двойнаяб) двойная
в) с переступаниемв) с переступанием
г) с ударомг) с ударом
Дробный ключДробный ключ
Раздел 5. Постановочная работа  и  концертная деятельность.           Раздел 5. Постановочная работа  и  концертная деятельность.           

                                Четвертый год обучения

Раздел Раздел II. Упражнения у станка.. Упражнения у станка.
Полуприседания и полные приседания,  плавные и резкие по 1-й, 2-й, 4-й, 5-й открытым и прямым Полуприседания и полные приседания,  плавные и резкие по 1-й, 2-й, 4-й, 5-й открытым и прямым 
позициям.позициям.
Скольжение стопой по полу:Скольжение стопой по полу:
а) с поворотом ноги в закрытое положение в сторону.а) с поворотом ноги в закрытое положение в сторону.
Маленькие броски сквозные по 1-й открытой позиции.Маленькие броски сквозные по 1-й открытой позиции.
Круговое скольжение по полу ребром каблука около опорной ноги.Круговое скольжение по полу ребром каблука около опорной ноги.
Полуприседания на опорной ноге на 90Полуприседания на опорной ноге на 9000 на всей стопе и подниманием на полупальцы. на всей стопе и подниманием на полупальцы.
Подготовка к «веревочке» в открытом положении, с поворотом в закрытое положение.Подготовка к «веревочке» в открытом положении, с поворотом в закрытое положение.
Развертывание ноги на 90Развертывание ноги на 9000 с двойным ударом каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в  с двойным ударом каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в 
сторону, назад.сторону, назад.
Чечетка с двумя мазками подушечкой работающей ноги стопы с акцентом от себя в прямом Чечетка с двумя мазками подушечкой работающей ноги стопы с акцентом от себя в прямом 
положении.положении.
Растяжка из 1-й прямой позиции в сторону, в полуприседании с наклоном корпуса в координации сРастяжка из 1-й прямой позиции в сторону, в полуприседании с наклоном корпуса в координации с
рукой.рукой.
Большие броски полукругом на всей стопе с проведением ноги через 1-ю открытую позицию.Большие броски полукругом на всей стопе с проведением ноги через 1-ю открытую позицию.
«Голубец»:«Голубец»:
- в сторону на 45- в сторону на 4500 в прямом положении лицом к станку; в прямом положении лицом к станку;
- в сторону на 90- в сторону на 9000..
Револьтад на полу (без прыжка).Револьтад на полу (без прыжка).
Подготовка к штопору по 1-й прямой позиции на полупальцах.Подготовка к штопору по 1-й прямой позиции на полупальцах.

Раздел Раздел IIII. Русский народный танец.. Русский народный танец.
Перекат – боковой ход с каблука на всю стопу и пулупальцы.Перекат – боковой ход с каблука на всю стопу и пулупальцы.
Переборы.Переборы.
«ключ» дробный сложный.«ключ» дробный сложный.
«ключ» хлопушечный.«ключ» хлопушечный.
«маятник» в поперечном движении.«маятник» в поперечном движении.
«голубцы» поджатыми ногами с переходом на полупальцы.«голубцы» поджатыми ногами с переходом на полупальцы.
«веревочка»:«веревочка»:
аа) простая,) простая,
бб) двойная,) двойная,
вв) с переступаниями и перетопами,) с переступаниями и перетопами,
гг) простая и двойная с ковырялочкой.) простая и двойная с ковырялочкой.
Дробная дорожка.Дробная дорожка.
Поочередные выбрасывания ног перед собой и в сторону на каблук и на всю стопу.Поочередные выбрасывания ног перед собой и в сторону на каблук и на всю стопу.
Присядки:Присядки:
аа) растяжки в стороны на носки и на каблук,) растяжки в стороны на носки и на каблук,
бб) растяжки вперед на каблук одной ноги и на носок другой.) растяжки вперед на каблук одной ноги и на носок другой.
«Прыжки» «Прыжки» 
А) с согнутыми ногами (одна спереди, другая сзади),А) с согнутыми ногами (одна спереди, другая сзади),
Б) одна нога прямая, другая согнута в колене спереди или сзади.Б) одна нога прямая, другая согнута в колене спереди или сзади.
Раздел 3. Башкирский народный танецРаздел 3. Башкирский народный танец



Ход с подбивкойХод с подбивкой
«Уксябаш»«Уксябаш»
Ход с подбивкой и покачиванием рукХод с подбивкой и покачиванием рук
ВращениеВращение
а)а) на месте на месте
б)б) по диагонали по диагонали
Работа над развернутыми этюдамиРабота над развернутыми этюдами
а) а) этюд в лирическом женском характереэтюд в лирическом женском характере
Раздел 4. Танцы прибалтийских республик (литовский народный танец).Раздел 4. Танцы прибалтийских республик (литовский народный танец).
Положение рукПоложение рук

а) положение рук в сольном танце,а) положение рук в сольном танце,
б) положение рук в массовых и парных танцахб) положение рук в массовых и парных танцах

Подскоки на двух ногах по 1-ой прямой позиции на одном местеПодскоки на двух ногах по 1-ой прямой позиции на одном месте
Тройные подскокиТройные подскоки
Поочередное выбрасывание ног на каблук впередПоочередное выбрасывание ног на каблук вперед
Простые подскоки полькиПростые подскоки польки
а) на местеа) на месте
б) вокруг себяб) вокруг себя
в) с продвижением вперед, назад и в сторонув) с продвижением вперед, назад и в сторону
Простые подскоки в повороте с хлопкамиПростые подскоки в повороте с хлопками
Раздел 5. Постановочная работа и концертная деятельностьРаздел 5. Постановочная работа и концертная деятельность

                                  Пятый год обучения
Наименование разделовНаименование разделов

Раздел Раздел II. Упражнения у станка.. Упражнения у станка.
Полуприседания и полные приседания:Полуприседания и полные приседания:
аа) с подъемом на полупальцах и наклоном корпуса,) с подъемом на полупальцах и наклоном корпуса,
Скольжение стопой по полу:Скольжение стопой по полу:
аа) с поворотом ноги в закрытое положение в сторону,) с поворотом ноги в закрытое положение в сторону,
бб) с полуприседанием.) с полуприседанием.
Маленькие броски сквозные со встречным проскальзыванием на опорной ноге в полуприседании.Маленькие броски сквозные со встречным проскальзыванием на опорной ноге в полуприседании.
Круговое скольжение по полу носком или ребром каблука по полу:Круговое скольжение по полу носком или ребром каблука по полу:
аа) в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону или назад,) в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону или назад,
бб) с поворотом пятки опорной ноги,) с поворотом пятки опорной ноги,
Полуприседания на опорной ноге на 90Полуприседания на опорной ноге на 9000 с наклоном корпуса в координации с движением руки. с наклоном корпуса в координации с движением руки.
Каблучные упражнения:Каблучные упражнения:
аа) из 1-й прямой позиции,) из 1-й прямой позиции,
бб) с перескоками и раскрыванием в прыжке на пятку.) с перескоками и раскрыванием в прыжке на пятку.
Развертывание ноги на 90Развертывание ноги на 9000 с двойным ударом каблука опорной ноги в полуприседании: с двойным ударом каблука опорной ноги в полуприседании:
Дробные выстукивания:Дробные выстукивания:
аа) поочередные удары каблуком и полупальцами в сочетании с поворотом колена и переступанием,) поочередные удары каблуком и полупальцами в сочетании с поворотом колена и переступанием,
бб) поочередные удары каблуком и полупальцами в сочетании с поворотом колена работающей ноги и ) поочередные удары каблуком и полупальцами в сочетании с поворотом колена работающей ноги и 
перескоком ноги на ногу.перескоком ноги на ногу.
Упражнения с ненапряженной стопой:Упражнения с ненапряженной стопой:
аа) с подскоком и переступанием,) с подскоком и переступанием,
бб) с переступанием и наклоном корпуса.) с переступанием и наклоном корпуса.
Раскрывание ноги на 90Раскрывание ноги на 9000::
аа) с ударом пятки опорной ноги,) с ударом пятки опорной ноги,
Большие броски:Большие броски:
аа) с ударов полупальцами опорной ноги и наклоном корпуса,) с ударов полупальцами опорной ноги и наклоном корпуса,
Раздел Раздел IIII. Русский народный танец.. Русский народный танец.
««Веревочка»:Веревочка»:
аа) простая и двойная с перескоками с ноги на ногу по 5-й открытой позиции,) простая и двойная с перескоками с ноги на ногу по 5-й открытой позиции,



бб) простая и двойная с поворотом на 360) простая и двойная с поворотом на 36000 в приседании на полупальцах. в приседании на полупальцах.
Присядки:Присядки:
аа) растяжка через 2-ю закрытую позицию на полуприседании на каблуки в стороны,) растяжка через 2-ю закрытую позицию на полуприседании на каблуки в стороны,
бб) ползунок вперед и в сторону на пол и на воздух.) ползунок вперед и в сторону на пол и на воздух.
«Прыжки» «Прыжки» 
аа) одна нога открыта, другая согнута в колене,) одна нога открыта, другая согнута в колене,
Вращения:Вращения:
аа) блинчик,) блинчик,
бб) обертас,) обертас,
аа) с поджатыми.) с поджатыми.
Дробные комбинации.Дробные комбинации.
Раздел 3. Молдавский народный танецРаздел 3. Молдавский народный танец
Прыжок с поджатыми ногамиПрыжок с поджатыми ногами
««Ключ» молдавскийКлюч» молдавский
Тройные переборы ногамиТройные переборы ногами
Подъем девушки за талию на месте и с переносомПодъем девушки за талию на месте и с переносом
Раздел 4. Итальянский сценический танецРаздел 4. Итальянский сценический танец
Тройные переступания с ноги на ногуТройные переступания с ноги на ногу
Повороты внутрь и наружуПовороты внутрь и наружу
а) а) поочередные переступания по 5-й позиции на полупальцах в приседаниипоочередные переступания по 5-й позиции на полупальцах в приседании
б) б) на одной ноге, вытянутая стопа другой ноги у щиколотки спереди или сзади в открытом положениина одной ноге, вытянутая стопа другой ноги у щиколотки спереди или сзади в открытом положении
Скольжение на носок вперед в открытом положении с одСкольжение на носок вперед в открытом положении с одновременным проскальзыванием на другой новременным проскальзыванием на другой 
ноге назад в полуприседании (на месте, с продвижением назад)ноге назад в полуприседании (на месте, с продвижением назад)
Шаг с ударом носком по поду (Шаг с ударом носком по поду (piguespigues) с полуповоротом корпуса, с продвижением назад:) с полуповоротом корпуса, с продвижением назад:
с последующим ударомноском по полу и одновременным подскоком на опорной ноге, на месте и с с последующим ударомноском по полу и одновременным подскоком на опорной ноге, на месте и с 
продвижением назадпродвижением назад
Бег тарантеллы (Бег тарантеллы (paspas  emboitesemboites) на месте и с продвижением назад) на месте и с продвижением назад
Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене (Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене (paspas  ballonneballonne))
Перескоки с ноги на ногуПерескоки с ноги на ногу
Подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции на месте и в поворотеПодскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции на месте и в повороте
Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, согнутой в колене, перед Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, согнутой в колене, перед 
собой на крест другойсобой на крест другой
Раздел 5. Постановочная работа  и  концертная деятельность.Раздел 5. Постановочная работа  и  концертная деятельность.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы

учебного предмета «Народно-сценический танец», который определяется
формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с
партнерами на сцене;

знание балетной терминологии;
знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца;
знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных

комбинаций;
знание средств создания образа в хореографии;
знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических

выразительных средств;
умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца,

произведения учебного хореографического репертуара;
умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических



площадках;
умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов

народно-сценических танцев;
умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; умение понимать 
и исполнять указания преподавателя; умение запоминать и воспроизводить текст 
народно-сценических танцев;

навыки музыкально-пластического интонирования; 
а также:
знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и

образности танцев нашей страны и народов мира;
знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой;
владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так

и в танцевально-сценической практике;
использование и владение навыками коллективного исполнительского

творчества;
знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 
применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья.

I. Методическое обеспечение учебного процесса 
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и
учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические,
музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

При работе над программным материалом преподаватель должен опираться
на следующие основные принципы:

- целенаправленность учебного процесса;
- систематичность и регулярность занятий;
- постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся;
-строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и

технических приемов танца.
С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее

танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с
программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на
середине класса, по диагонали и по кругу класса.

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей:
1. Экзерсис у станка.
2. Экзерсис на середине класса.
3. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и танцев 

народов мира.
Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном

освоении, которое включает ознакомление с историей возникновения и ходом



развития техники народно-сценического танца, практической работой у станка и на
середине зала, работой над этюдами и освоении методики танцевальных движений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

 Оценка качества реализации программы "Народно-сценический танец" включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов
и экзаменов. Контрольные уроки и зачеты проводятся на завершающих полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.

Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде просмотров концертных
номеров. 

Итоговая аттестация проводится в форме открытых занятий, отчетных
концертов, фестивалей и конкурсов, показательных выступлений и мероприятий
Дворца детского (юношеского) творчества, портфолио одаренных детей, фото-
видеоотчеты, презентации и публикации в интернет-сайтах, отзывы родителей  и
детей.

                      V. Методическое обеспечение учебного процесса 
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и
учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические,
музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

При работе над программным материалом преподаватель должен опираться
на следующие основные принципы:
- целенаправленность учебного процесса;
- систематичность и регулярность занятий;
- постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся;

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и
технических приемов танца.

С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее
танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с
программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на
середине класса, по диагонали и по кругу класса.

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей:
1. Экзерсис у станка.
2. Экзерсис на середине класса.

3. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и танцев народов 
мира.

Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном
освоении, которое включает ознакомление с историей возникновения и ходом



развития техники народно-сценического танца, практической работой у станка и на
середине зала, работой над этюдами и освоении методики танцевальных движений.
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1. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка.- Орел, Труд, 
1999
2. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца. - 
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3. Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец.- М., 1976
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